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• дистанционное обучение 100 дней;
• очное обучение 3 недели;
• огромный выбор биржевой литературы;
• учебные фильмы;
• 50 каждому студенту;
• диплом о дополнительном образовании.

$

ул. Комсомольская, 18,
тел. 23-19-18,

www.forexclub.ru

Международная академия
биржевой торговли

Бесплатные семинары каждые субботу и четверг

У маленькой ге-
роини давнего фильма, 
где звучит «Умчи меня, 
олень, в свою страну 
оленью», была наи-
вная мечта: «Чтобы в 
классе были качели». 

У директора восьмой 
школы Татьяны Коно-
валовой мечта и вовсе 
несбыточная: собрать бы 
в маленькой школе своих 
одноклассников, поло-
вина из которых, как и 
она, позднее окончили 
Магнитогорский педаго-
гический. Жаль, в трудной 
обстановке девяностых 
мало кто из выпускников 
вуза мог позволить себе 
связать жизнь с професси-
ей учителя. А какая вышла 
бы команда – спаянная 
детством, студенчеством, 
духом поколения!

Большой школой, даже 
вместе с командой едино-
мышленников, управлять 
куда сложнее. Но у Татья-
ны Борисовны управлен-
ческий опыт – с первого 
послеинститутского года. 
В нищем девяносто тре-
тьем из всего факультет-
ского потока только она да 
еще трое смельчаков риск-
нули устроиться в школу. 
А к сегодняшнему дню 
удержались в педагогике 
только двое. Но тогда Та-
тьяна с подругой пришли 
устраиваться в шестьдесят 
третью – и обе вскоре 
стали завучами. Директор 
Валерий Кавецкий, к тому 
же, доверил Татьяне Бори-
совне старшие классы. «Я 
только через годы поняла, 
какую ответственность 
взвалила на себя, – вспо-
минает она. – А тогда 
не представляла – и не 
боялась: всегда любила 
математику и чувствовала 
себя с ней уверенно».

Любовь к математике 
– крепкая основа профес-
сии, убедилась Татьяна 
Коновалова. Для примера: 
один из первых профессио-
нальных уроков, получен-
ных от старшего коллеги 

– заслуженного учителя 
России Валентины Кроха-
левой, взрастившей, кроме 
учеников, еще и поколение 
учителей. Увидела она, как 
Татьяна Борисовна, тогда 
еще молодой педагог, при 
проверке тетрадей снизила 
ученику оценку за непра-
вильный ответ, и указала: 
зато какая изящная была 
логика решения, просто 
она не доведена до завер-
шения. 

Влюбленность в ма-
тематику, ее логику и 
красоту формул – это у 
Татьяны Коноваловой с 
детства. Елена Николаев-
на Шонохова – ее учитель, 
теперь методист, энер-
гичный человек, сама в 
школе дневала и ночевала 
и учеников приохотила 
к трудной науке. Да так, 
что они, забыв обо всем, 
в старших классах часами 
просиживали над зада-
ниями заочной математи-
ческой школы при МГУ, 
в студенческие годы про-
должали бегать в родную 
школу, а после окончания 
пед-института хоть и от-
казались от педагогики 

– все были востребованы 
в других специальностях. 
А Татьяна Коновалова с 
детства не представляла 
себе будущего без школы. 
И профессионалом умела 
себя зарекомендовать в 
каждом коллективе, где 
работала: уже через год 
после перевода в вось-
мую школу вновь стала 
завучем, а когда шесть лет 
назад ее прежний дирек-
тор ушел на повышение 
– возглавила школу в са-
мое трудное для учебного 
заведения время, когда оно 
пережило аттестацию и 
летний ремонт.

Теперь дочь Татьяны 
Борисовны Катя, ученица 
выпускного класса, гото-
вится к поступлению в вуз 
и заранее скучает по школе: 
они с братом Алешей здесь 
выросли. Катя часто бывает 
брату за маму: случись у 
него недочеты в домашнем 
задании, учитель сообщает 
ей: мол, поработать надо. 
Не к  директору же обра-
щаться по такому поводу. А 
сама мама признается, что 
благодаря преподаванию 
в дочкином классе пере-

осмыслила собственные 
педагогические приемы: 
«Прежде задавала объ-
емные домашние задания, 
а когда видела, сколько 
сил и времени тратит на 
их выполнение собствен-
ный ребенок, поостыла: 
максимум должен быть 
выполнен на уроке. А 
домой надо уходить с со-
знанием: «Я все понял, 
у меня получается», а не 
с предчувствием непо-
сильного труда». Полу-
чается, собственные дети 
– лучшее мерило размаха 
взрослых дел. 

А размах в детском 
учреждении, вверенном 
Татьяне Коноваловой, 
вполне взрослый. Ком-
пьютерная начинка школы 
насчитывает шестьдесят 
три машины, не считая 
прочего оборудования. 
Пять лет школа остается 
пунктом проведения ЕГЭ 
и лидером по подготовке 
детей к олимпиадам. В 
этом году завоевала вто-
рой грант, да и учителя, 
что ни год, выигрывают 
гранты с завидной ста-
бильностью. Какова цена 

побед, можно судить по 
маленькому штриху: Та-
тьяна Борисовна вспоми-
нает минутную слабость, 
когда не сдержала слез, 
выйдя из кабинета об-
ластного минобразования, 
где защищала школьный 
грант – тот самый, выи-
гранный. Перед защитой 
до глубокой ночи с замами 
готовили документацию в 
школе, а тут, казалось, все 
провалила, растерялась. 

Татьяна Борисовна ценит 
команду, настолько спаян-
ную, что школа годами не 
знает проблемы кадрового 
голода. Особенно гордится 
своими замами Еленой 
Шиндяевой, Лидией Куря-
пиной, Еленой Самойленко: 
«Один директор в поле не 
воин». Подчеркивает, что 
ее помощники – не только 
управленцы: родители ча-
сто не одобряют, если учи-
тель сочетает роли педагога 
и школьного администра-
тора, а тут радуются, когда 
их детей учат асы. В такой 
кухне и новые менеджеры 
воспитываются: коллектив 
сейчас присматривается 
к заму Наталье Максимо-
вой. Да и сама директор 
не может останавливать 
профессиональный рост: 
несколько лет назад Татья-
на Коновалова «тряхнула 
стариной» – поступила 
в Уральскую академию 
госслужбы, в этом году 
дипломирование. Повезло 
ей и с шефами, много по-
могает и депутат от ОАО 
«ММК».

 И кажется, жизнь и без 
того бьет ключом, но про-
фессионалу всегда есть 
чего пожелать «сверх того». 
Например, суперсовремен-
ного оснащения школе – 
такого, чтобы превосходило 
по качеству домашнее обо-
рудование любого школь-
ника. Или себе – умения 
сдерживать эмоции. Или 
собственным детям – не 
столько оправдать материн-
ские надежды, сколько реа-
лизовать собственные цели. 

Вполне осуществимо.
алла каНЬШИНа.

Директорские 
переоценки

Татьяна коновалова на собственных детях поняла: ребенок не должен идти 
из школы домой с предчувствием непосильного труда

«мне нравятся 
ваши уроки»
наЧался учебный год. я уже уче-
ник восьмого класса. как у каждого 
школьника, у меня есть свои люби-
мые и нелюбимые предметы. а это 
прежде всего зависит от учителя.

Уже четвертый год подряд своим самым 
любимым предметом я считаю русский 
язык. Его уроки у нас ведет Галина Григо-
рьевна Каменщикова. В кабинете русского 
языка я чувствую себя более спокойно 
и уверенно, потому что мне интересно 
на этих уроках. Да и как иначе? Галина 
Григорьевна вкладывает в свои уроки всю 
душу. Слушать ее – одно удовольствие! 
Тихий голос и чудный взгляд помогают 
сосредоточиться на новом материале.

Довольно известна фраза великого 
педагога Сухомлинского о том, что «кто 
не может взять лаской, тот не возьмет и 
строгостью». Это на самом деле так. И 
тем более удивляет то редкое сочетание 
материнской ласки и учительской строго-
сти, которые так органично соединились в 
одном и том же человеке – нашей Галине 
Григорьевне. К ней можно обратиться не 
только как к учителю, но и как к старшему 
товарищу, да и просто другу.

Пройдет еще немного времени, и школь-
ные годы останутся позади. Каждый из 
нас будет заниматься своим делом. Но в 
душе и сердце навсегда останутся самые 
лучшие воспоминания. Свое достойное 
место займут и воспоминания о любимых 
уроках. 

Теплые, добрые слова нужно говорить 
не только по большим праздникам и 
торжественным случаям, но и просто 
потому, что человек этого заслуживает. 
И я хочу сказать: «Галина Григорьевна, 
мне нравятся ваши уроки! Они помогают 
каждому ученику взобраться на новую 
ступеньку в его долгой и по-настоящему 
прекрасной жизни.

Спасибо вам за труды!»
макСИм СЮТкИН,

ученик 8 «Б» класса средней школы № 20.

Энциклопедия 
в подарок
каждый год наши первоклашки 
в день знаний получают красочные 
подарки, а на традиционном чае-
питии в школьной столовой ребят 
поздравляет с праздником депутат 
четвертого избирательного округа 
Владимир Терентьев. 

В этом году он подарил школе набор 
компьютерной техники для библиоте-
ки, а ее книжный фонд существенно 
пополнился современными энцикло-
педиями, учебной и художественной 
литературой. Мы благодарим депутата 
и верим, что его добрые дела послужат 
хорошим примером для подрастающего 
поколения.

Учителя и учащиеся школы № 60.
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